
АДМИНИСТРАЦ_
хантъ,l-м алtси iiсtсtlгс

территории городского округа
администраIIии горо2Iа Мегиона от
общественн1,1х обсу:хtдений или
JIеятельност.и в горо,дском округе

посёлка городского т]апа Высокийl (у
1.4, П.роект внrэg9l1дg изменен

3.Организационному ком
обсуrкдений:

сlфициально;и сайте администраци
<сГрадостроительство. Публичrrые
сlбсуждений;

такой документации не подлежащими применению на
городt Мегион, утверждённ,ым постановлением

3.05.2020 Jt900, Порядком организации и проведения
убличлlых слушаний в обласr:и градостроительной
род I\4егион. утверждённым решением ,Щумы города

я гOродА
fiR,I,онOiltнOго

мЕгионА
окрчr,а-Югры

постА о]вJIЕ,ниЕ

*!_а_8L- ?,ам х, _{!tr l/

() назначениги общесr.венньгх обсу
по проектам внесениlt изменений в
планировки и проект]jI межевания
:герриторий города Мегиона и терр
посёлка горOдского т.ипа Высокий

Рукоtlодствуясь с,гатьёй Фед,ерального закона от 06.10.2003 }lЬ131-ФЗ
местного самоуIIравления в Роосийской Фелерации),
:кса Российской Федерации, статьёй 13 устава города

подгlстовки документации по п,панировке территории.

<<Об общих принципах оI)ганизаци
статьёй 5.1. Градостроительного
IИегиона, вOоответствии с Пор
разрабатываемой на rэсновании {ии администрации города, поря,цок принятия решенияtlб утвержд()нии докyментации по нировке территории, порядок внесения изменений в
:гакую документаци}с, порядок ены такой доку]!(ентации или её отдельньrх частей,
]]орядок признания отдельных

]йегиона от 22.06.2018 ]ф279, по ини ативе главы города:
1.Назначить Bt период с 04.

IIроектам:

)/лицами Сутормина-Кузьмина-А
(район улиц.ы Суторм:ина),

8.2020 rrо 08.09.2020 общественные обсужденI{я по

1.1. I IpoeKT внесе}Iия изме ий в проект межевания территории, ограниченной
Г[ионерская и берегом пр. Мега города Мегиона

1.2.Проект вне:сения изменен в проект планировки и проект межевания территории
лликрорайонrа СУ-920 горола Мегио

1.3.П;роект вне:сения рIзменен в

I.Iца

i.t в

пр()ект планировки и проект межевания территории
, Школьная).
прOект планировки и проект межевания территории

по подготовке и п общественных

на
города в се,грI Ин разделе

iL9, 29 микрсlрайонов города Мегион
2.Ответственн]ым, за органи ацию и проведеЕие обществеI{ньIх обсуждений по

IIроектам назначить организационн коми,те,г, согласно приложению,,

04,08,2020 опубликовать в газетlз кмегионские
Щ"tЩ;ý

adrnmesi(
'п шан ля,{rlfiи

'E&nY,qfleслушанi.trI)) оповещен нных



i1.08.2020 р,азместить кты, подлех(ащие рассмотрению на общественных
обсуждени,i[х, на инr}ормационном цде и на официальном сайте администрации города в

кградостроительство. Публичные слушания);сети Интернет: admrnegion.ru в
08.0l9.2020 опубликовать

газете uмегионские новости)) и
Мегиона Е} сети lIHTepHeT: ad
слушания>.

4.Экспозиция Проектов

чение о результатах общественньIх обсуrкдений в
на официальном сайте администрации города

n.l,u в разделе кГрадостроительство. Пубrrичные

включительно, по ад,ресу: улица ников, дом
l 1.08.2020 и проводится' до 01.09.2020
8, на 1 этa>ке между кабинетами 107 и 108,
округ - Югра, Посещение экспозиции

вае]]ся с

автоьrомный
до 1?'-00.

5.Прелложенрш и замечани участников общественных обсуждений по Прое_ктам
принимаIотся с 1 1.08:.2020 до 01.09 вкJIIочительно:

посредством сlф ицlла_шьного ил.и информационных систем;
в письменнойr форме в оргкомитета (кабинет l 13, улица

город Мег-ион, Хапiты-Мансийски
осуществляется в рабочие дни с 14-

город Мег;аон, в рабочие дни с
аrсh@аdmпrеgiоп,гu;

ПОСРеДСТВОМ З;аПИСИ В КНИГе (
6.Коrrтроль заt выполнением

О.И.Чумака:.

Исполняюший обязаlr
главы города

-00 до 17-00) или по адресу

рнал,э) учёта поQетителерi экспозиции проекта.

Нефтяников, дом 8,
электронной почты:

ения возлох(ить на замесl,ителя главы города

И.Г.Алчинов

i' .ifi'j}

<[



Чумак О.И.
Зайцев Щ.Н.

.Щерку,нская

Членьл оргкомLIтета:

Галипrанова о.И.

Ивансrва М.С.

Ромашlёв А.В.

Сайфl,лцца o.1..

Тараева М.В..
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